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Призыв

Здравствуй, племя младое!
Приёмная кампания
пополнила нашу компанию

Ремонт

«Как я провёл лето»
…от главного
по хозяйству АСПК
Даже в каникулярно-отпускной период будни не затихали и
на день. Пока студенты и основная часть сотрудников пребывали на заслуженном отдыхе, в
колледже развернулась активная подготовка к учебному году.

Итак, к учёбе на первом курсе
приступила целая дюжина групп:
семь бюджетных и пять коммерческих. Это – на две больше, чем
в прошлом году.
Интересно, что, если в 2016-м
количество заявлений на место
(конкурс) по специальности «Преподавание в начальных классах»
составило 9,12, в текущем оно
достигло «лишь» 5,2. Внешнюю
парадоксальность
приведённой
статистики довольно просто объяснить – по плану приёмной кам-

Личность

По двойному случаю – Дня
знаний и Дня города – в гостях
у «Курьера» побывала Почётный гражданин Астрахани, член
Общественного Совета при региональном министерстве образования и науки Елизавета
Борисовна Элеменкина. Педагог по специальности, кандидат
философских наук, она 15 лет
проработала в комсомольских и
партийных органах, затем ещё
23 года в исполнительной власти
Каспийской столицы: заместителем председателя горисполкома,
заместителем главы города, заместителем мэра по социальной
политике. В депутатском корпусе
областной Думы четвёртого созыва состояла первым заместителем руководителя комитета
по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту. Была
награждена медалями ордена «За
заслуги перед Отечеством» I и II
степеней, юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орденом Святой равноапостольной княгини
Ольги.
Елизавета Борисовна, кого Вы
назвали бы главными учителями
в своей жизни?
-Начну с того, что, достигнув
семи лет от роду, я буквально побежала в школу № 40 Астрахани,
находившуюся тогда на улице Не-

пании-2017 набрали не 25 человек,
как прежде, а 50. Идентичное удвоение случилось и на специальности
«Дошкольное образование», где
конкурс был равен 4,76.
Со слов ответственного секретаря приёмной комиссии колледжа
Елены Евгеньевны Потаповой, по
сравнению с годичной давностью
более востребованной оказалась
«Коррекционная педагогика в начальном образовании» – конкурс
вырос до 6,96. Ещё, по её мнению,
надобно отметить достаточно высокий средний балл поступавших на

специальность «Физическая культура» (будем ждать от новобранцев
столь же качественной успеваемости). Касательно же плановых
цифр приёма и конкурса изменений
у них практически не произошло:
при наборе в 25 человек было подано 127 заявлений при конкурсе
5,08. Аналогично дело обстояло на
«Социальной работе»: на 25 мест
претендовали 124 абитуриента.
В итоге первокурсниками на очном отделении стали 273 человека.
Ольга Борисова

Как поведал «Курьеру» руководитель
административно-хозяйственной
службы
Сергей
Владимирович Бобков, главным
результатом летней ремонтной
эпопеи стало полное преображение кабинета (читайте – зала)
физкультуры № 115. Он давно,
что называется, израсходовал свой
временной ресурс. Ремонт там не
проводился более сорока лет, а два
последних года помещение вообще было закрыто для занятий,
поскольку оказалось в аварийном
состоянии. Потихоньку шло накопление средств, в результате
потраченных на отделку потолка,
покраску стен, застилку линолеума, установку современных окон.
Также были заменены крыши большого спортзала, здания

общежития и трансформаторной
подстанции,
модернизировано
напольное покрытие в кабинетах №№ 203, 306, 316, появились
удобные шкафы для учебной литературы в кабинетах №№ 126, 217,
302. Наконец, на ряд аудиторий заказали сто четыре новых стула.
Кира Орехова

«Граждан нужно воспитывать»
Откровения Почётного гражданина
чаева, с криком «Хочу учиться!».
И, конечно, без труда вспомню любимых наставников: первую учительницу Раису Ивановну Иванову,
классного руководителя и «француженку» Евгению Николаевну Балашову, директора, участника войны
Александра Фёдоровича Семёнова, который всегда носил галифе.
Особый трепет вызывали уроки
русского языка и литературы в исполнении Александры Васильевны
Ивановой, также организовавшей
драмкружок. Мы с удовольствием
штудировали наизусть для выступлений отрывки из произведений
Пушкина, Некрасова, Чехова. А
позже я сама попробовала писать
стихи. Поэтом себя никогда не считала, но с тех пор привыкла сочинять рифмованные поздравления
к дням рождения родных, друзей,
коллег.
Обстоятельства распорядились
так, что сразу по окончании школы отправилась на годичные курсы
учителей начальных классов при
Саратовском отделении железной
дороги. А в восемнадцатилетнем
возрасте получила распределение
в школу № 13 на станции «Астрахань-2». Директор Олимпиада
Сергеевна Решетова (вот уж у кого
черпала и управленческий, и жизненный опыт!) предложила поработать вожатой. Я согласилась. Тогда
этот район был совсем окраиной,
куда утром из города добирались
на литерном поезде, а, если тре-

бовалось задержаться допоздна,
на обратный не успевали. Вместе
со старшеклассниками мы создали
клубы «ЛУЧ» (Ловкие, Умелые,
Честные), «СПЧ» (Суд Пионерской
Чести).
Через два года поступила в пединститут, ректор которого Александр Васильевич Лебедев тоже
оказал на меня большое влияние. В
частности, оказал доверие, предложив избраться секретарём комитета комсомола вуза. И очень поддержал, когда умерла мама, и у меня на
руках оказался младший брат.
Позже наставниками были Мария Фёдоровна Коробова в город-

ском комитете партии и Виктор
Андреевич Сидоренко в Ленинском
райкоме. Я счастлива, что и доселе
могу обратиться к Виктору Андреевичу за мудрым советом!
Расскажите о работе в Общественном Совете.
-Будучи
вице-председателем
профильного
комитета
Думы
Астраханской области, естественно, активно контактировала с министерством образования и науки
региона. Сложились тесные деловые отношения с главой ведомства
и отрасли Виталием Александровичем Гутманом. Сотрудничество
помогало принимать правильные
решения, ложившиеся в основу
законодательных актов. Заодно и
пополнила ряды Общественного Совета, под эгидой которого
за истекший период проводились
депутатские слушания, выездные
заседания, изучался и обобщался
опыт сельских муниципалитетов,
готовился закон об управленческих
советах в школах, оценивались
усилия исполнительных органов
власти, инициировались конкурсы
профессионального мастерства и
др..
Заключительное в минувшем
учебном году заседание Общественного Совета состоялось в Икрянинском районе, где презентовались
концепции местных учреждений
дошкольной ступени. А следующее заседание, запланированное
на 28 сентября, примет Камызяк.

Как, по-Вашему, менялась
отечественная система образования от века двадцатого к веку
двадцать первому?
-Естественно, появлялось новое, а что-то утрачивалось. К сожалению, не исключительно на пользу. Вряд ли буду оригинальной, но
скажу: очень желательно поднять
престиж профессии, повысить
зарплату. Знаете, что, например, в
Японии нет Дня учителя? Страна
восходящего солнца безмерно уважает это ремесло и устраивает для
его представителей праздники ежедневно. Так, обыватели привыкли
уступать педагогам, определяемым
по значкам, места в общественном
транспорте, а сеть спецмагазинов
предоставляет нашим коллегам
скидки.
Увы, Астрахань утратила пединститут, а принявший эстафету
АГУ отнёсся к выращиванию учительских кадров постольку-поскольку. Слышала об идее создать
новый педагогический вуз на базе
АСПК. Что ж, во всех отношениях
перспективно!
А можете задать приоритет
в подготовке будущих учителей?
-Школе необходимо усиленно
заняться воспитанием. Просто учителем-предметником быть нельзя. Тем паче, что у подавляющего
большинства родителей нет педагогических навыков. А граждан нужно именно воспитывать!
Ольга Калинина
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Спорт

Опыт

Работа или отдых?
К итогам летней практики

«Пограничница»
из группы 4 «АФ»

Как известно, в числе основных задач обучения студентов
– закрепление и совершенствование полученных знаний и навыков на практике, в реальных
условиях, с обретением профессионализма и мастерства.
В рамках летней кампании
на производственную практику
вышли 180 третьекурсников из 10
групп (на одну группу больше, чем
в 2016 году) по всем специальностям. Расширилась база практики:
ребята участвовали в организации
оздоровительных мероприятий в
ЦОД «Берёзка», ДОЛ «Чудотворы»
и «Юный железнодорожник», ДОЦ
им. А.С. Пушкина и «Астраханские
зори», пришкольных лагерях, центрах детского научно-технического
творчества.
Студенты специальности «Физическая культура» были задействованы в акциях ВФСО «Динамо», СЗК «Звёздный», областных

Ушедшим
августом
семь
представительниц гандбольного
клуба «Астраханочка» в составе
молодёжной сборной России (не
старше 19 лет) стали вице-чемпионами Европы в словенском
городе Целе. Среди них – и наша
Анастасия Ваганова.

спортшкол. Представители «Социальной работы» попробовали себя
в устроении досуга для детей и подростков из неблагополучных семей.
Ну, а получающие «Дошкольное
образование» традиционно дарили
свою любовь малышам в садиках.
Беседы со стажёрами и рабо-

тодателями, равно как анализ отчётной документации, показали,
что практика удалась. Результат
подтвердился и положительными
оценками (98 % – «отлично»), благодарственными письмами из базовых учреждений.
Е.В. Чиркова

300 лет губернии

Целью конкурса были сбор и
сохранение исторического материала о жизни и судьбах местных
семей и родов. Учащимся школ,
колледжей, вузов предложили
осмыслить и описать свою генеалогию с использованием династических архивов, реликвариев и

воспоминаний. Материалы соискателей принимались к рассмотрению в виде сочинений, интервью,
фильмов.
Как рассказала «Курьеру»
преподаватель АСПК, куратор
конкурсных работ Елена Евгеньевна Ванюшина, большинство
студентов альма-матер предпочли
форму эссе. Дипломы лучших в
номинации «1941 год» получили Татьяна Московкина (2 «А») и
Дарья Гаврицкая (4 «А»). Кстати,
с изысканиями Даши уже успели
познакомиться телезрители – канал «Астрахань-24» приглашал её
поучаствовать в молодёжной программе. Вот так: интервью, взятое
девушкой у друга семьи, пережившего войну ребёнком, принесло
Гаврицкой победу в конкурсе и
обеспечило «обратную» возможность самой давать интервью!
Марина Маркина

Кадры

Кем «разжился» коллектив АСПК
С нового учебного года к исполнению функциональных обязанностей в колледже приступили
и несколько новых сотрудников.
Это – руководитель службы воспи-

тательной работы Бутченко Эльмира Камильевна, преподаватели
Дубовская Александра Анатольевна и Руднев Алексей Вячеславович,
лаборанты Коноплёва Мария Нико-

лаевна и Кучерова Мария Алексеевна, воспитатель по общежитию
Уразгалиева Айнагуль Ажгериевна.
Добро пожаловать в семью АСПК!
Кира Орехова

Поздравления
Администрация и коллектив АСПК
поздравляют сослуживцев с красивыми датами!
Здоровья, благополучия, профессиональных
успехов вам, дорогие коллеги!
Сабгайда
Татьяна
Михайловна

Колчина
Ольга
Леонидовна

к чемпионату мира летом 2018-го.
Пожелаем девушке держать ворота
города и державы на замке! Как в
песне: «…ты представь, что за тобою полоса пограничная идёт».
Александр Чеботарёв

Год экологии

И дать, и взять
Два интервью одной студентки

Навстречу празднованию
трёхвекового юбилея основания
Астраханской губернии в региональном агентстве по делам молодёжи подвели итоги конкурса «300
лет на службе России». Отрадный
факт: два первых места заняли
студенты нашего колледжа!

Настя занялась ручным мячом
с 8 лет, выбрав амплуа вратаря.
Начинала в Санкт-Петербурге, продолжила в Московской области, а
в минувшем сезоне перебралась в
Астрахань. Второе место на континенте – пока самое значительное
достижение студентки группы 4
«АФ». Хотя, разве можно не считать
серьёзными успехами «серебро» и
«бронзу» национальных первенств,
также завоёванных Вагановой?!
Стартовавший сезон уготовил Анастасии массу турниров:
«Астраханочка» заявит амбиции и
на аренах страны, и в международном кубке ЕГФ, а «молодёжка» РФ
должна будет выйти на пик формы

27 сентября с 14.30
в актовом зале будет
проходить подготовленное
студентами мероприятие,
посвящённое празднованию
Дня воспитателя и всех
дошкольных работников
(именно так это должно
звучать официально).
Извольте посетить!

Отходы – в доходы
Есть такая технология!

Не секрет, что пластиковые
отходы губительны для мировой
экосистемы. При их сжигании
появляются очень токсичные вещества, а для разложения требуется от 100 до 300 лет.
Мало-помалу в России стали
появляться пункты сбора вторичного сырья. Впрочем, этот мусор
можно утилизовать и по-другому,
творчески. За разработку проекта «Исследование возможностей
утилизации пластиковых отходов
через вторичное использование
(на уроках технологии в начальной
школе)» студентки группы 3 «Б»
Светлана Гашкова, Полина Мантурова и Насихат Зайнулова удостоились второго места на областном
конкурсе-смотре «Современный
экомир».
Организатором мероприятия выступил Совет директоров ССУЗов,
постаравшийся таким образом при-

влечь внимание учащихся к экологическим проблемам. Согласно
правилам, курировать изыскания
проектантов вменили преподавателям информатики и экологии, в
АСПК, соответственно, Оксане Николаевне Кульченко и Елене Васильевне Качалиной. Работа включала исследования, а также создание
конкретных изделий. Ребята собрали пластиковые отходы – компьютерные мышки, клавиатуры, диски,
подготовили конспект урока по технологии, проведённого затем во 2-м
«Б» классе СОШ № 8 Астрахани,
написали памятку «Бросовый материал в творческих руках», сняли
видеоролик. Из дисков и цветной
бумаги умелицы смастерили причудливых рыбок, черепах.
Защита проектов состоялась в
политехническом колледже. По
оценкам жюри, презентация АСПК
была среди лучших.
Ольга Борисова

Предостережение
Следите за здоровьем!!!
Управление Роспотребнадзора по Астраханской области информирует о росте заболеваемости эпидемическим паротитом и начале сезона подъёма заболеваемости энтеровирусными инфекциями (прежде
всего, менингитом).
Рекомендуется: усилить контроль за соблюдением санитарных требований; при обнаружении у студентов и сотрудников колледжа повышенной температуры немедленно обращаться к медицинскому работнику.
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